
ПРОЕКТ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

от «____» _____________ 2016 г. № ______-У 

г. Москва 

 

У К А З А Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение  Банка России от 2 мая 2012 года 

№ 378-П «О порядке направления в Банк России заявления 

о регистрации оператора платежной системы» 

 

1. Внести в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П 

«О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора 

платежной системы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 июня  2012 года № 24463 («Вестник Банка России» от 15 июня 

2012 года № 30), следующие изменения. 

1.1. Преамбулу дополнить словами «, а также направление в Банк России 

изменений сведений об операторе платежной системы, операторах услуг 

платежной инфраструктуры, правил платежной системы.». 

1.2. Подпункт 1.4.2 изложить в следующей редакции: 

«1.4.2. Для подтверждения сведений о размере чистых активов заявителя-

организации представляются справка о расчете оценки стоимости чистых 

активов и бухгалтерский баланс. 

Справка о расчете оценки стоимости чистых активов и бухгалтерский 

баланс представляется  на последнюю отчетную дату, на которую составляется 

годовая или промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность, 

предшествующую дате представления документов в Банк России для 

регистрации. Справка и бухгалтерский баланс должны быть подписаны 



единоличным исполнительным органом заявителя-организации и главным 

бухгалтером (их заместителями).». 

1.3. Подпункт 1.4.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются 

заявителю-организации физическим или юридическим лицом на основании 

договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, представляется 

копия заключенного с указанным лицом договора. Если договор заключен с 

юридическим лицом, в котором уполномоченным по ведению бухгалтерского 

учета является физическое лицо, не являющееся руководителем, дополнительно 

к указанному договору предоставляется доверенность, содержащая образец 

подписи уполномоченного физического лица.». 

1.4. Абзац первый подпункта 1.4.5 изложить в следующей редакции: 

«1.4.5. Документы должны быть составлены на русском языке. В случае 

представления документов, составленных полностью или в части на 

иностранном языке, должно быть обеспечено их сопровождение переводом на 

русский язык. Документы, переведенные на русский язык, за исключением 

правил платежной системы, заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.». 

1.5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Документы представляются на бумажном носителе. Правила 

платежной системы дополнительно представляются в электронном виде (в виде 

текстового файла в формате Microsoft office Word) на машинном носителе 

(дискеты, flash-память). Информация, предоставляемая в электронном виде, 

должна быть идентична информации, предоставляемой на бумажном 

носителе.». 

1.6. Пункт 2.2 дополнить вторым и третьим абзацами следующего 

содержания: 

«В случае представления в комплекте с регистрационным заявлением 

(дополнительным регистрационным заявлением) неполного комплекта 

документов либо документов, не соответствующих требованиям Федерального 
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закона № 161-ФЗ и настоящего Положения, Банк России (Департамент 

национальной платежной системы) в рабочем порядке посредством связи, 

обеспечивающей оперативное поступление информации, предлагает заявителю, 

оператору платежной системы устранить выявленные недостатки в срок не 

превышающий 5 рабочих дней после поступления информации и направить 

дополнительные документы и (или) документы, скорректированные в 

соответствии с замечаниями Банка России (Департамента национальной 

платежной системы), по почте в Банк России либо предоставить нарочным в 

экспедицию Банка России. Днем получения Банком России указанных 

документов является день их регистрации в экспедиции Банка России. 

В случае непредставления заявителем, оператором платежной системы в 

установленный предыдущим абзацем срок дополнительных документов либо 

документов, скорректированных в соответствии с замечаниями Банка России 

(Департамента национальной платежной системы), Банк России принимает 

соответствующее решение на основании первоначально представленных 

документов в порядке и сроки, установленные настоящим Положением». 

1.7. Дополнить настоящее Положение главой третьей «Глава 3. 

Изменение сведений об операторе платежной системы, операторах услуг 

платежной инфраструктуры, правил платежной системы»: 

1.8. Пункт 2.8 считать пунктом 3.1 и изложить в следующей редакции: 

«Уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы, 

операторах услуг платежной инфраструктуры, правил платежной системы 

(далее – Уведомление), составленное и заполненное по форме приложения 8 к 

настоящему Положению, направляется в Банк России (Департамент 

национальной платежной системы и территориальное учреждение, 

осуществляющее надзор за деятельностью данного оператора платежной 

системы). 

Уведомление, содержащее информацию об изменении правил системно 

значимой и (или) социально значимой платежной системы направляется в  

Департамент национальной платежной системы. 
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Уведомление направляется оператором платежной системы, не 

являющимся кредитной организацией, в случае изменения сведений об 

операторе платежной системы, указанных в документах, представленных при 

его регистрации, а также при изменении правил платежной системы и перечня 

операторов услуг платежной инфраструктуры. 

Уведомление направляется оператором платежной системы, являющимся 

кредитной организацией, в случае изменения наименования платежной 

системы, правил платежной системы и перечня операторов услуг платежной 

инфраструктуры. 

Уведомление не направляется в Банк России в случае изменения 

сведений о наименовании, местонахождении (адресе), регистрационном номере 

кредитной организации, являющейся оператором платежной системы и (или) 

оператором услуг платежной инфраструктуры платежной системы. 

К Уведомлению должны прилагаться документы, подтверждающие 

внесение соответствующих изменений. Перечень прилагаемых документов 

указан в приложении 8 к настоящему Положению. 

В Департамент национальной платежной системы направляется оригинал 

Уведомления и прилагаемых к нему документов. Уведомление, а также 

прилагаемые к нему документы, представляются в Департамент национальной 

платежной системы в одном экземпляре на бумажном носителе и в 

электронном виде (правила предоставляются в виде текстового файла в 

формате Microsoft office Word, иные документы – в формате Adobe Acrobat) на 

машинном носителе (дискеты, flash-память). Информация, предоставляемая в 

электронном виде, должна быть идентична информации, предоставляемой на 

бумажном носителе.  

В территориальное учреждение, осуществляющее надзор за 

деятельностью оператора платежной системы, с сопроводительным письмом 

направляется в одном экземпляре копия Уведомления на бумажном носителе и 

документы, прилагаемые к Уведомлению в электронном виде. 

3.1.1. Уведомление направляется по почте с уведомлением о вручении 
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почтового отправления или нарочным через экспедицию Банка России.  

3.1.2. Изменения сведений об операторе платежной системы, указанных 

при его регистрации, направляются в Банк России в течение трех рабочих дней 

после дня наступления таких изменений.  

Изменения в правила платежной системы должны быть утверждены в 

соответствии с подпунктом 1.4.4 пункта 1.4 настоящего Положения и 

направлены в Банк России: 

изменения в правила платежной системы направляются в Банк России в 

течение 10 календарных дней со дня их утверждения; 

изменения в правила системно значимой и (или) социально значимой 

платежной системы направляются в Банк России со дня их утверждения в срок, 

установленный в пункте 2 части 7 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ, 

либо в срок, установленный Банком России в соответствии с частью 5 или 6 

статьи 23 указанного федерального закона. Правила системно значимой и (или) 

социально значимой платежной системы представляются в Банк России на 

бумажном носителе в двух экземплярах. 

Изменения в перечень операторов услуг платежной инфраструктуры 

направляются в течение 10 календарных дней со дня заключения (расторжения) 

договора с юридическим лицом, привлекаемым оператором платежной системы 

для оказания услуг платежной инфраструктуры или со дня начала оказания 

услуг платежной инфраструктуры оператором платежной системы при 

выполнении им функций оператора услуг платежной инфраструктуры. 

Уведомление, а также прилагаемые к нему документы должны быть 

оформлены с учетом требований, установленных в подпункте 1.4.5 пункта 1.4 

настоящего Положения. 

3.1.3. В случае представления в Банк России (Департамент национальной 

платежной системы) Уведомления, содержащего информацию об изменении 

правил системно значимой и (или) социально значимой платежной системы, не 

соответствующих требованиям Федерального закона № 161-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов Банка России, Банк России 
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(Департамент национальной платежной системы) в рабочем порядке 

посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, 

предлагает оператору системно значимой и (или) социально значимой 

платежной системы устранить выявленные в правилах несоответствия и в 

течение 15 рабочих дней после поступления от Банка России информации о 

несоответствии правил направить скорректированные правила с 

сопроводительным письмом в Банк России (Департамент национальной 

платежной системы). 

В случае непредставления оператором системно значимой и (или) 

социально значимой платежной системы в установленный срок 

скорректированных правил, Банк России принимает решение о соответствии 

(несоответствии) правил платежной системы требованиям Федерального закона 

№ 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России 

на основании первоначально представленных правил.». 

1.9. Подпункты 2.8.1 и 2.8.2 пункта 2.8 исключить. 

1.10. Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 считать пунктом 3.2 и изложить в 

следующей редакции:  

«3.2. Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней после дня получения 

от оператора платежной системы Уведомления, содержащего информацию об 

изменении наименования оператора платежной системы, места нахождения 

(адреса) оператора платежной системы, наименования платежной системы, или 

при внесении в книгу государственной регистрации кредитных организаций 

нового наименования и (или) места нахождения (адреса) оператора платежной 

системы, являющегося кредитной организацией, осуществляет замену 

выданного регистрационного свидетельства на новое регистрационное 

свидетельство без присвоения оператору платежной системы нового 

регистрационного номера. В случае когда изменение места нахождения 

(адреса) оператора платежной системы не связано с изменением населенного 

пункта (названия населенного пункта), замена старого регистрационного 

свидетельства на новое регистрационное свидетельство не осуществляется. 
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Новое регистрационное свидетельство направляется вместе с 

сопроводительным письмом оператору платежной системы по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении почтового отправления либо вручается 

представителю оператора платежной системы под роспись. Оператор 

платежной системы не позднее дня, следующего за днем получения нового 

свидетельства, должен направить в Банк России (Департамент национальной 

платежной системы) выданное ему ранее регистрационное свидетельство по 

почте или представить нарочным в экспедицию Банка России». 

1.11. Дополнить настоящее Положение главой четвертой «Глава 4. 

Внесение изменений в реестр операторов платежных систем и исключение 

сведений об операторе платежной системы и операторах услуг платежной 

инфраструктуры из реестра операторов платежных систем». 

1.12. Включить пункт 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Внесение изменений в реестр операторов платежных систем 

сведений об операторе платежной системы или операторах услуг платежной 

инфраструктуры осуществляется Банком России (Департаментом национальной 

платежной системы) на основании: 

книги государственной регистрации кредитных организаций информации 

в случае изменения сведений об операторе платежной системы или операторе 

услуг платежной инфраструктуры, являющемся кредитной организацией; 

Уведомления, содержащего информацию об изменении сведений об 

операторе платежной системы или операторе услуг платежной 

инфраструктуры, не являющемся кредитной организацией. 

Банк России (Департамент национальной платежной системы) вносит 

изменения в реестр операторов платежных систем в течение трех рабочих дней 

после дня внесения изменений в Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций или получения от оператора платежной системы 

Уведомления. Днем получения Банком России Уведомления считается день его 

регистрации в экспедиции Банка России.». 

1.13. Пункты 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 считать пунктами 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 
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соответственно. 

1.14. Включить пункт 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Исключение из реестра операторов платежных систем сведений об 

операторах услуг платежной инфраструктуры осуществляется Банком России 

(Департаментом национальной платежной системы) на основании: 

приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских 

операций у кредитной организации, являющейся расчетным центром 

платежной системы; 

Уведомления, содержащего информацию об исключении оператора услуг 

платежной инфраструктуры. 

Банк России (Департамент национальной платежной системы) на 

следующий рабочий день после издания приказа об отзыве лицензии на 

осуществление банковских операций у кредитной организации, являющейся 

расчетным центром платежной системы, исключает информацию о данном 

операторе услуг платежной инфраструктуре из реестра операторов платежных 

систем. Исключение из реестра операторов платежных систем сведений об 

операторах услуг платежной инфраструктуры осуществляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после получения Банком России 

(Департаментом национальной платежной системы) Уведомления. Днем 

получения Банком России указанного Уведомления считается день его 

регистрации в экспедиции Банка России.». 

1.15. Пункт 2.13 исключить. 

Главу 3 считать главой 5 и изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. Заключительные положения 

5.1. Банк России направляет регистрационное свидетельство, 

уведомление о регистрации оператора платежной системы, уведомление об 

отказе в регистрации по адресу, указанному заявителем (оператором платежной 

системы) в его регистрационном заявлении (дополнительном регистрационном 

заявлении). 

Уведомление об исключении сведений об операторе платежной системы 
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из реестра операторов платежных систем, правила системно значимой и (или) 

социально значимой платежной системы направляются Банком России по 

адресу оператора платежной системы, указанному в реестре операторов 

платежных систем. 

5.2. Вручение документов, перечисленных в пункте 5.1 настоящего 

Положения, представителю заявителя (оператора платежной системы) 

осуществляется при предъявлении доверенности, нотариально заверенной или 

составленной в простой письменной форме и подтверждающей полномочия 

данного представителя на получение документов в Банке России.». 

1.16. Приложения 2 к Приложениям 1 и 2 изложить в редакции 

приложения 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно. 

1.17. Приложения 3, 8 изложить в редакции приложения 3 и 4 к 

настоящему Указанию соответственно. 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

 

 

Председатель Центрального банка  

Российской Федерации                                                                    Э.С. Набиуллина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 
 
Приложение 1 к Указанию Банка России от                            
2016 года № ________ «О внесении изменений в 
Положение  Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П 
«О порядке направления в Банк России заявления 
о регистрации оператора платежной системы» 

 
Приложение 2 к регистрационному заявлению  

 
 
Список лиц, имеющих право подписывать документы в соответствии с пунктом 

7 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» 

 
 
 
№ п/п Наименование должности1 Ф.И.О.11 Подпись1 

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    
…….    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются заявителю-организации 
физическим или юридическим лицом на основании договора об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, то в приложении указываются наименование должности, фамилия, инициалы и 
подпись лица, уполномоченного вести бухгалтерский учет заявителя-организации. 
 

10 

                                                      



 
Приложение 2 к Указанию Банка России от                            
2016 года № ________ «О внесении изменений в 
Положение  Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П 
«О порядке направления в Банк России заявления 
о регистрации оператора платежной системы» 

 
Приложение 2 к дополнительному регистрационному 
заявлению  

 
 
Список лиц, имеющих право подписывать документы в соответствии с пунктом 

7 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» 

 
 
 
№ п/п Наименование должности12 Ф.И.О.1 Подпись1 

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    
…….    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются оператору платежной 
системы физическим или юридическим лицом на основании договора об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, то в приложении указываются наименование должности, фамилия, инициалы и 
подпись лица, уполномоченного вести бухгалтерский учет оператора платежной системы. 
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Приложение 3 к Указанию Банка России от                            2016 года 
№ ________ «О внесении изменений в Положение  Банка России от 2 мая 
2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления 
о регистрации оператора платежной системы» 

 
Приложение 3 к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О 
порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора 
платежной системы»  

 
Рекомендуемый образец 

Порядковый 
номер 

перечня1  

Наименование заявителя (оператора 
платежной системы)2  

Код заявителя (оператора 
платежной системы)3 

  ОКПО ОГРН 
 

Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры 
___________________________________________________________________ 

(наименование платежной системы) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оператора услуг 
платежной 
инфраструктуры 
 

Признак, 
характеризующий 
направление 
деятельности оператора 
услуг платежной 
инфраструктуры в 
платежной системе 

Регистрационный 
номер оператора услуг 
платежной 
инфраструктуры – 
кредитной 
организации  
 

ОГРН, код 
ОКПО, ИНН,  
ОКСМ 
оператора услуг 
платежной 
инфраструктуры 

Номер и дата  договора  с 
оператором платежной системы, 
в силу которого юридическое 
лицо принимает на себя 
обязательства по предоставлению 
услуг в качестве оператора услуг 
платежной инфраструктуры 

Место нахождения 
(адрес) оператора 
услуг платежной 
инфраструктуры  
  

Контактный телефон 
оператора услуг 
платежной 
инфраструктуры и адрес 
официального сайта в 
информационно-
телекоммуникационной  
сети «Интернет» 

Зарегистрирован-
ный и оплаченный 
уставный капитал 
оператора услуг 
платежной 
инфраструктуры  
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
3.         

 
______________________________________________                  ___________________________                                  ___________________________________ 
Наименование единоличного исполнительного органа                                 (подпись)                                                                           (инициалы, фамилия)  
(заместителя) заявителя (оператора платежной системы)  
                     М.П. 
_____________________________________________ 
1  Перечень должен иметь сквозную нумерацию начиная с «1». 
2 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя (оператора платежной системы). 
3  Коды заявителя (оператора платежной системы) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
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Рекомендации по заполнению перечня операторов услуг платежной 

инфраструктуры 

1. Графы 1 - 4, 6 заполняются для операторов услуг платежной инфраструктуры, 

являющихся кредитными организациями 

2. Графы 1 - 3, 5 - 9 заполняются для операторов услуг платежной 

инфраструктуры, не являющихся кредитными организациями. 

3. В графе 1 указываются порядковые номера. 

4. В графе 2 указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование оператора услуг платежной инфраструктуры. 

5. В графе 3 указывается признак, характеризующий направление деятельности 

оператора услуг платежной инфраструктуры в платежной системе: 

ОЦС – операционный центр платежной системы, привлеченный оператором 

платежной системы, соответствующий требованиям, установленным статьей 

17 Федерального закона № 161-ФЗ; 

ПКЦС – платежный клиринговый центр платежной системы, привлеченный 

оператором платежной системы, соответствующий требованиям, установленным 

статьей 18 Федерального закона № 161-ФЗ; 

РЦС – расчетный центр платежной системы, привлеченный оператором 

платежной системы, соответствующий требованиям, установленным статьей 19 

Федерального закона № 161-ФЗ. 

В случае если одно и то же юридическое лицо оказывает услуги в платежной 

системе по нескольким направлениям, в том числе при выполнении оператором 

платежной системы функций оператора услуг платежной инфраструктуры 

проставляются признаки по всем направлениям его деятельности. 

6. В графе 4 указываются основной государственный регистрационный номер  

(ОГРН) и регистрационный номер из Книги государственной регистрации кредитных 

организаций. Графа заполняется, если оператором услуг платежной инфраструктуры 

является кредитная организация. 

7. В графе 5 указываются основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) оператора услуг платежной инфраструктуры, не являющегося кредитной 

организацией, код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(ОКПО) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со 
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свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Если оператор услуг 

платежной инфраструктуры является иностранной организацией, указывается цифровой 

код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

8. В графе 6 указываются номер и дата заключения договора с заявителем 

(оператором платежной системы), в силу которого юридическое лицо принимает на себя 

обязательства по предоставлению услуг в качестве оператора услуг платежной 

инфраструктуры либо дата начала оказания услуг платежной инфраструктуры 

оператором платежной системы при выполнении им функций оператора услуг 

платежной инфраструктуры.. 

9. В графе 7 указывается место нахождения (адрес) оператора услуг платежной 

инфраструктуры (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома, корпус, 

офис (квартира). Если оператор услуг платежной инфраструктуры является иностранной 

организацией, указывается его место нахождения (адрес), включая страну его места 

нахождения.  

10. В графе 8 указываются контактный телефон оператора услуг платежной 

инфраструктуры и адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при его наличии). 

11. В графе 9 указываются размер зарегистрированного и размер оплаченного 

уставного капитала оператора услуг платежной инфраструктуры. 
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Приложение 4 к Указанию Банка России от                            2016 года 
№ ________ «О внесении изменений в Положение  Банка России от 2 мая 
2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления 
о регистрации оператора платежной системы» 

 
«Приложение 8 к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П 
«О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора 
платежной системы»  

 
Код формы по ОКУД  0403006 

 
Центральный банк Российской Федерации  
Департамент национальной платежной 
системы 
__________________________________ 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12 
 
Копия: территориальное учреждение Банка 
России 

 
№ уведомления _______________1                    дата__________________ 

                                                                              (число, месяц, год) 
 
 

Уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы, операторах услуг платежной 
инфраструктуры, правил платежной системы 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________2 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________2 

(наименование платежной системы) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________2 

(место нахождения (адрес) оператора платежной системы) 
 

 
(регистрационный номер 

оператора платежной системы) 
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уведомляет Банк России об изменении следующих сведений:  
 

п/п Наименование Прежние сведения Новые сведения Основание и дата 
изменения сведений 

1 2 3 4 5 
1. Полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование оператора 
платежной системы 

   

2. Место нахождения (адрес) оператора 
платежной системы 

   

3. Наименование платежной системы    
4. Размер чистых активов (тыс. руб.)    
5. Правила платежной системы    
6. Учредительные документы оператора 

платежной системы  
   

7. Перечень операторов услуг платежной 
инфраструктуры 

   

8. Сведения о должностных лицах: Должность Ф.И.О. Должность Ф.И.О.  
 единоличный исполнительный орган       
 заместитель единоличного 

исполнительного органа    
     

 главный бухгалтер       
 заместитель главного бухгалтера      

9. Другие сведения    
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Приложение (перечень прилагаемых к уведомлению документов): 
 
______________________________________________ на __________листах. 
 
_____________________________________                       ____________________________                  _________________________ 
(наименование единоличного                                                                               (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 
исполнительного органа (заместителя)  
оператора платежной системы)                                                                                                             
 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
1 Уведомление должно иметь сквозную нумерацию начиная с «1». 
2 Указывается наименование и адрес, идентичные наименованию и адресу, указанными в реестре операторов платежных систем на дату направления в 
Банк России уведомления. 
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Порядок заполнения уведомления об изменении сведений об операторе 
платежной системы, операторах услуг платежной инфраструктуры, правил 

платежной системы 
 

1. Строки 1-9 заполняются операторами платежных систем, не 

являющимися кредитными организациями. 

2. Строки 3, 5, 7, 9 заполняются операторами платежных систем, 

являющимися кредитными организациями. 

3. При изменении полного и (в случае, если имеется) сокращенного 

наименования оператора платежной системы и (или) места нахождения (адреса) 

оператора платежной системы в графах 3 и 4 строк 1 и 2 указывается прежнее и 

новое наименование и (или) место нахождение (адрес) соответственно. Вместе с 

Уведомлением представляются документы, подтверждающие внесение данных 

изменений (копии учредительных документов, свидетельства о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц). 

4. При изменении наименования платежной системы в графах 3 и 4 строки 3 

указывается прежнее и новое наименование платежной системы. Вместе с 

Уведомлением представляются документы, подтверждающие принятие решения 

об изменении наименования платежной системы коллегиальным или 

единоличным исполнительным органом, с указанием даты утверждения и 

наименования утвердившего их органа. 

5. В строке 4 указываются сведения в случае снижения размера чистых 

активов ниже значения, установленного пунктом 1 части 9 статьи 15 

Федерального закона № 161-ФЗ. Вместе с Уведомлением предоставляется справка 

о расчете оценки стоимости чистых активов и бухгалтерский баланс, 

составленный на последнюю (промежуточную) отчетную дату. 

6. При изменении правил платежной системы в графах 3 и 4 строки 5 

указывается дата утверждения предыдущей и новой редакции правил. Вместе с 

Уведомлением представляется перечень изменений в правила, новая редакция 
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правил и копия приказа (протокола, бюллетеня) о дате утверждения новой 

редакции правил. 

7. При изменении учредительных документов в графе 4 строки 6 делается 

запись: «Изменения в ____________ (указать наименование учредительного 

документа) оператора платежной системы в части ____________ (приводится 

текст, указывающий на характер изменений)». Вместе с Уведомлением 

представляются копии учредительных документов. 

8. При изменении перечня операторов услуг платежной инфраструктуры в 

графе 4 строки 7 уведомления делается запись: «Изменения в перечень 

операторов услуг платежной инфраструктуры в части ____________________» 

(приводится текст, указывающий на характер изменений)». Вместе с 

Уведомлением представляется новый перечень операторов услуг платежной 

инфраструктуры. Данный перечень рекомендуется представлять по форме 

рекомендуемого образца, приведенного в приложении 3 к настоящему 

Положению. 

9. При изменении сведений о должностных лицах оператора платежной 

системы, не являющегося кредитной организацией, вместе с Уведомлением 

представляются документы, подтверждающие соответствие требованиям, 

предусмотренным подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Положения, а также 

образцы подписей должностных лиц, представляемых по форме Приложения 2 к 

регистрационному заявлению. 

10. В графе 5 каждой из строк должны указываться основание и дата 

изменения сведений. 
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